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Аннотация: в статье проанализированы исследования о засухоустойчиво-

сти сои. рассмотрены основные аспекты понятия «засухоустойчивость». пере-

числены ключевые особенности выращивания сои. значительное внимание уде-

лено факторам, влияющим на засухоустойчивость в селекции. 
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Засуха – грозная стихия, которая наносит неисчислимый материальный 

ущерб сельскому хозяйству, и здесь центральное место принадлежит засухо-

устойчивому сорту, который является решающим фактором повышения урожай-

ности при наименьших затратах труда. 

О природе засухоустойчивости в литературе существует множество зача-

стую разноречивых суждений, что свидетельствует о сложности этого явления с 

одной стороны и недостаточной его изученности с другой. 

Засухоустойчивость сельскохозяйственных растений – это комплексный 

признак, связанный с рядом их физиологических особенностей. Засухоустойчи-

вые растения способны переносить временное обезвоживание с наименьшим 

снижением ростовых процессов и урожайности. Длительное завядание, вызван-

ное пересыханием почвы, мало отражается на урожае проса, но очень сильно 

снижает урожай овса. Н.А. Максимов (1952) отмечает, что нет единого типа за-

сухоустойчивости сельскохозяйственных культур, как нет и универсальных при-

знаков засухоустойчивости [1]. 
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Засухоустойчивость – способность растений за счет тех или иных признаков 

или свойств давать хозяйственно-ценный урожай при засухе, а степень засухо-

устойчивости – процент снижения продуктивности при переходе к выращива-

нию в этих условиях. 

Способность противостоять засухе всегда складывается из комбинации соб-

ственно физиологической устойчивости и особенностей строения, а также спо-

собности или возможности того или иного сорта сочетать наилучшим образом 

ритм жизненных процессов с ходом агроклиматических факторов. 

В.Р. Заленский (1926) показал, что анатомическая структура листьев расте-

ний закономерно изменяется в зависимости от их ярусности. Верхние листья рас-

тут в условиях несколько затрудненного водоснабжения, что формирует их мел-

коклеточность, они имеют больше устьиц на единицу поверхности, развитую 

сеть проводящих пучков. Чем выше расположен лист, тем более высокой транс-

пирацией и большей интенсивностью фотосинтеза он обладает. Растения в более 

засушливых условиях отличаются меньшими размерами, формируют ксеро-

морфную структуру листьев как одно из анатомических приспособлений к недо-

статку воды [2]. 

Для диагностики засухоустойчивости растений используют ряд полевых и 

лабораторных методов. Сравниваемые сорта и виды растений выращивают в за-

сушливых районах. Сорта, в меньшей степени снижающие урожаи, считаются 

более засухоустойчивыми. Испытания на засухоустойчивость в засушниках и су-

ховейных установках дают возможность подвергать растения почвенной и атмо-

сферной засухе в любой период их вегетации и оценивать сорта [3–5]. 

Вавиловым были разработаны пути повышения продуктивности в регионах 

с недостаточным увлажнением: ведение в культуру диких родичей с высокой за-

сухоустойчивостью; вовлечение в скрещивания лучших засухоустойчивых сор-

тов мировой и отечественной селекции; изучение физиологической природы за-

сухоустойчивых сортов и использование этих данных в селекционных програм-
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мах; использование в скрещиваниях скороспелых сортов (избегание сухих вет-

ров, запалов и др.); сочетание признаков засухо- и жаростойкости с продуктив-

ностью [3]. 

Выведение засухоустойчивых и урожайных сортов возможно путем объеди-

нения генов продуктивности и устойчивости к неблагоприятным местным усло-

виям. Успех работы может быть обеспечен при большом объеме гибридизацион-

ных работ и широком отборе засухоустойчивых форм. Для скрещиваний следует 

привлекать разнообразный генетический материал, сосредоточенный в мировой 

коллекции ВИР [2]. 

Наиболее объективная и достоверная оценка засухоустойчивости сорта – 

это сравнительный учет продуктивности растений в естественных условиях (в 

полевых опытах) в благоприятные и засушливые периоды вегетации. Степень 

уменьшения накопления органического вещества в условиях засухи служит ос-

новным критерием засухоустойчивости культуры и сорта. Исследования прово-

дят в течение ряда лет, выделяя оптимальные по влагообеспеченности и засуш-

ливые годы [3; 6]. 

Проанализировав наблюдения по зависимости уровня продуктивности сои 

от количества осадков, Б.Б. Енкен пришел к выводу, что критическим периодом 

по потребности во влаге является не все время от цветения до начала созревания, 

а главным образом период формирования семян. Под влиянием засухи, в зависи-

мости от фазы развития, соя дифференцированно образует и сбрасывает листья, 

бутоны, цветки, завязи, бобы и семена. При стрессовых ситуациях абортивность 

генеративных органов на разных этапах их развития является защитной реакцией 

растений сои. Улучшение условий водоснабжения, особенно после засухи, сти-

мулирует репродуктивную способность сорта [7]. 

По мнению А.К. Лещенко (1978), соя генотипически разнородна по степени 

засухоустойчивости. Формы разного происхождения различаются по этому при-

знаку и у каждого сортотипа проявляется специфика по чувствительности к де-

фициту влаги. Одни сорта резко повышают содержание белка в семенах при за-
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сухе, другие – очень незначительно. Может быть это связано с общей устойчи-

востью сортов против засухи и большей выносливостью высококобелковых 

форм [8]. 

Наиболее засухоустойчивые сорта сои при недостаточном увлажнении 

почвы характеризуются повышенным содержанием в тканях трудно извлекаемой 

воды, высокой концентрацией клеточного сока и высоким осмотическим давле-

нием, меньшим водным дефицитом, повышенным температурном порогом коа-

гуляции белков, сохранением высокой синтезирующей способности [9; 6]. 

Из всех возможных стрессовых ситуаций в условиях южной зоны Ростов-

ской области для сои является недостаток естественной влагообеспеченности. 

Влага является здесь главным лимитирующим фактором формирования высо-

кого урожая не только сои, но и все других яровых сельскохозяйственных куль-

тур. Поэтому создание засухоустойчивых сортов и разработка влагосберегаю-

щих агроприемов остается в этой зоне главной задачей агрономической 

науки [10]. 

В результате проведенного анализа литературных данных можно сделать 

вывод, что в селекции на устойчивость против засухи необходим большой мас-

штаб и отбор растений в ранних поколениях гибридов. Нужно чтобы обе роди-

тельские формы были приспособлены к недостатку воды, но отличались бы ге-

нетической основой устойчивости. Поэтому необходимо проводить оценку на 

засухоустойчивость исходного материала. 
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